
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОО и обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

Регламентируется «Правилами приема обучающихся; порядок и 

основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся; порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательным учреждение и 

обучающимися и/или родителями (законными представителями) 

обучающегося». 

 

Прием обучающихся 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для обучающихся в возрасте преимущественно 

до 18 лет. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для взрослого населения осуществляется при 

наличии спроса населения, кадровых ресурсов и материальной базы 

Учреждения на платной основе за счет физического и (или) юридического 

лица на основании Договора об оказании платных образовательных услуг. 

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

Прием обучающихся производится через механизмы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

и персонифицированного учёта детей, охваченных дополнительным 

образованием, на основании сертификатов дополнительного образования и за 

счет средств областного бюджета в пределах государственного задания, 

устанавливаемых ежегодно Учредителем. 

Прием обучающихся в Учреждение осуществляется непосредственно 

педагогами дополнительного образования на основании следующих 

документов: 

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей, либо заявления гражданина, поступающего на обучение, достигшего 

возраста 14 лет; 

- согласия на обработку персональных данных; 

- сертификата дополнительного образования; 

- копии документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельства о 

рождении, паспорта при наличии); 

- медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятию 

избранным видом деятельности в объединениях туристско-краеведческой 

направленности, физкультурно-спортивной направленности, иных 

направленностей при наличии предметов, предусматривающих физическое 

развитие обучающихся. 



При приеме документов родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей, либо гражданин, поступающий на обучение, 

достигший возраста 14 лет, предъявляют лично оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

При приеме обучающихся в Учреждение с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей, либо с гражданином, 

поступающим на обучение, достигшем возраста 14 лет, заключается Договор 

об образовании. 

Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, а также лица, 

признанные беженцами, и прибывшие с ними члены их семей имеют право на 

устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. 

Прием детей из семей иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

лиц, признанных беженцами и вынужденными переселенцами, 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания. 

При приеме обучающихся в Учреждение педагог дополнительного 

образования обязан ознакомить обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей с Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

Прием на обучение осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

Формирование основного состава учебных групп первого года обучения 

осуществляется с 01 по 15 сентября текущего года. 

Дети, имеющие опыт обучения в подобном объединении при наличии 

соответствующего уровня знаний, умений и навыков, а также дети старшего 

возраста, способные освоить образовательную программу в более короткие 

сроки, могут быть зачислены на 2-й, 3-й и последующие года и этапы 

обучения. 

Гражданину может быть отказано в приеме в Учреждение по 

медицинским показаниям или при отсутствии свободных мест. 

По желанию обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей обучающимся могут быть предоставлены 

дополнительные платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

учреждения, на основе Договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 



Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

заключается между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг между Учреждением и 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, может быть заключен с 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет, или при его последующем письменном одобрении 

родителями (законными представителями) обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, инвалидов Учреждение осуществляет образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. Содержание дополнительного образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой. Сроки обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом возможностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) или индивидуальной программой реабилитации 

(для детей-инвалидов и инвалидов). 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение детей, имеющих выдающиеся способности в данной области 

деятельности, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься одновременно в 

нескольких объединениях. 

 

Перевод обучающихся 

Перевод обучающихся на следующий учебный год или этап обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам со 

сроком реализации 2 года и более осуществляется по итогам промежуточной 

аттестации за полугодие и учебный год. 

Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу и прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся на следующий учебный год или этап 

обучения. 

Обучающиеся, проявляющие в ходе освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы выдающиеся 

способности и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть 

переведены досрочно на следующий учебный год или этап обучения. 



Обучающиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и не прошедшие промежуточную аттестацию, 

могут быть оставлены на повторный курс обучения по желанию. 

Перевод на следующий учебный год или этап обучения, или повторный 

курс обучения осуществляется распорядительным актом Учреждения. 

Перевод обучающихся из одного объединения в другое (в том числе 

разного профиля) в течение учебного года или по завершению очередного 

этапа обучения допускается по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или обучающихся, 

достигших возраста 14 лет, исходя из их желания, способностей и склонностей 

к выбранному виду деятельности. 

Перевод из одного объединения в другое осуществляется 

распорядительным актом Учреждения при наличии свободных мест в 

избранном объединении. 

Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся или обучающихся, 

достигших возраста 14 лет, распорядительным актом Учреждения и ему 

выдается справка об обучении и освоении компонентов дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы. 

 

Отчисление обучающихся 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения. 

Основания отчисления обучающегося: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; в том числе в связи 

переводом в другое образовательное учреждение дополнительного 

образования; 

3) в связи с не освоением образовательной программы; 

4) при наличии медицинских показаний, препятствующих обучению; 

5) применение к обучающему, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в том числе: 

- за пропуски занятий без уважительной причины в течение месяца; 

- за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- за совершение противоправных действий; 

- за грубое нарушение Устава Учреждения, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни, здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей; 

- дезорганизации работы Учреждения. 



Исключение применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также его нормальное функционирование. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. 

Обучающиеся, полностью освоившие дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу и успешно прошедшие 

аттестацию по итогам освоения программы, получают свидетельство 

установленного Учреждением образца об обучении по данной 

образовательной программе с указанием количества предметов и часов, 

освоенных за период обучения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений по желанию 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) Учреждение 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении и освоении 

компонентов образовательной программы. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен Договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений Договор расторгается 

автоматически на основании распорядительного акта об отчислении 

обучающегося с даты, указанной в распорядительном акте. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

 

Восстановление обучающихся 

При досрочном прекращении образовательных отношений ранее 

отчисленные обучающиеся имеют право на восстановление для обучения в 

течение учебного года на этот же этап обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 

обучающихся, достигших возраста 14 лет, на условиях согласно части 2 

настоящего Положения. 

 

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей или обучающимися, 

достигшими возраста 14 лет, и Учреждением, регулируется Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Учреждения. 
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